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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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Лечебные свойства воды
О лечебных свойствах воды люди знали 

уже в глубокой древности, считали ее ис-
точником жизни и применяли с целью оз-
доровления организма.   

80 % нашего тела составляет вода, в ней же 
происходят все важные для организма био-
химические процессы. Она способна эффек-
тивно выводить из организма лишние соли и 
шлаки, положительно влиять на пищеваре-
ние, участвует в передаче и поглощении теп-
ла, транспортировке органических веществ и 
газов. Водные процедуры не только очищают 
кожные покровы, но и расширяют сосуды и 
снимают с них спазмы. Таким образом, кро-
веносная и лимфатическая системы очища-
ются, метаболические процессы ускоряются, 
что способствует подавлению жизнедеятель-
ности бактерий и вирусов.

С помощью ванн, душа и прочих водных 
процедур можно вылечить самые разные 
болезни, начиная от простуды и заканчивая 
нарушениями обмена веществ. Вода пред-
упреждает преждевременное старение и син-
дром хронической усталости, однако при се-
рьезном подходе к водолечению необходима 
консультация врача, так как большинство во-
дных процедур является методами лечения, 
имеющими противопоказания.

Водные процедуры: душ Шарко, подво-
дный душ массаж, хлоридно-натриевые, 
йодобромные, ароматические ванны эф-
фективны и доступны в центре реабилита-
ции для детей и взрослых по адресу: 

г. Орехово-Зуево, ул. Стадионная, 2
(Спортивный парк Атлант) 
Телефон для записи: 8(926)399-05-10.
Желаем Вам быстрого и эффективного вос-

становления здоровья.
Доктор Красильникова Е.И
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УТВЕРЖДЕН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ОКРУГА

Совет депутатов единогласно утвердил 
Генеральный план Орехово-Зуевского го-
родского округа.

Ожидаемый документ, в котором есть отве-
ты на многие вопросы жителей:

• земельный участок в районе д. Старово 
Ильинского территориального отдела, ранее 
планировавшийся под размещение комплекса 
по переработке отходов, отнесен к сельско-
хозяйственным землям, на котором возмож-
но ислючительно проведение сельскохозяй-
ственных работ;

• включено строительство нового путепро-
вода через ж/д пути в г. Орехово-Зуево в ство-
ре ул. Саввы Морозова — пр. 30-й Казармы;

• ранее неиспользуемые земельные участки 
сельхозназначения в районе д. Кабаново и д. 
Ожерелки, находящиеся в частной собствен-
ности, отнесены к землям промышленного на-
значения с целью создания новых логистиче-
ских центров и индустриальных парков.

Проект Генерального плана подготовлен 
Научно-исследовательским и проектным ин-
ститутом градостроительства. Прошел Обще-
ственные обсуждения.

В ОКРУГЕ ЗАДЕРЖАЛИ МУЖЧИНУ, ПО-
ДОЗРЕВАЕМОГО В СБЫТЕ НАРКОТИКОВ 

На 88 км автодороги М-7 «Волга» по-
лицейские Управления наркоконтроля ГУ 
МВД России по М.О. совместно с коллегами 
из УМВД России по Орехово-Зуевскому округу 
и батальона ДПС «Южный» задержали води-
теля автомобиля, 21-летнего гражданина од-
ной из республик ближнего зарубежья. Его по-
дозревают в незаконном обороте наркотиков.

При личном досмотре у злоумышленника 
в одном из карманов его куртки обнаружили 
62 свертка. Были исследованы 3 свертка, ко-
торые, согласно заключению эксперта ЭКО 
УМВД России по Орехово-Зуевскому округу, 
содержат наркотическое вещество — героин. 
Изъятые из другого кармана 30 свертков, со-
гласно заключению эксперта, содержат нар-
котическое вещество — метадон. Остальные 

образцы отправлены на исследование.
В отношении подозреваемого старшим сле-

дователем Следственного Управления УМВД 
возбуждено уголовное дело по ст.30, ст.228.1 
УК РФ. 

КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА «ИЩУ РАБОТУ» 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

На региональном портале Госуслуг uslugi 
.mosreg.ru работает сервис предпровер-ки 
статуса по номеру СНИЛС. Сервис автома-
тически определяет, вставал ли пользователь 
на учет в качестве безработного или нет.

В зависимости от статуса пользователю 
предлагается определенный набор услуг.

Услуги предоставляются в электронном ви-
де в разделе «Соцподдержка» — «Занятость 
и безработица».

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно 
авторизоваться на портале с подтвержден-
ной учетной записью ЕСИА. При заполнении 
онлайн-формы заявления «умный» сервис 
проверит статус пользователя и предложит 
определенный набор услуг.

Заявителю, который не зарегистрирован в 
ЦЗН, будет доступна услуга — профориента-
ция.

Если же житель имеет статус ищущего ра-
боту в центре занятости, то ему доступны та-
кие услуги как: профориентация, временная 
занятость и содействие занятости инвалидов.

Зарегистрированным в качестве безработ-
ных предложат: профориентацию, содействие 
предпринимательству, социальную адапта-
цию, психологическую поддержку, временную 
занятость, содействие в переезде, обучение, 
содействие занятости инвалидов.

Услуга эта бесплатная, предоставляется в 
течение одного рабочего дня. Если заявитель 
проходит обучение в очном формате на базе 
центров занятости, то срок оказания услуги 
может быть продлен до 30 календарных дней.

Читайте свежие новости каждый день на на-
шем сайте www.ozzebra.ru
Или на наших страничках в соцсетях
ВК: vk.com/ozzebra
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КУПЛЮ:
Срочный выкуп квартир. Помощь в бы-
строй продаже и аренде квартиры. Помо-
жем со сбором документов для ипотеки, 
покупки, продажи квартиры, по оформле-
нию для вступления в наследс-тво, прива-
тизации, в т.ч. жилых домов и земельных 
участков. Консультации бесплатно.  8-926-
000-35-29, 8-926-360-10-08, 8 (496) 415-07-07
1-,2-комн. кв. в О/З от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Район города значения не 
имеет. 8-925-918-31-81
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или О/З районе строго 
от хозяина. Помогу оформить документы. Воз-
можен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Участок ИЖС. Ровный,правильной формы.
Свет,газ по границе.Агентам просьба не бес-
покоить. 8-926-520-76-10 Лена. 
Жилой дом в г. Орехово-Зуево .Рассматри-
ваю близлежащие районы. 8-926-520-76-10
1-2-3-4-х ком.квартиру в г.О/З и О/З районе 
от собственника. Рассмотрю все предложе-
ния. 8-916-646-56-98 Сильвия
1-2х комнатная квартира в г.О/З только от 
собственника. Готова рассмотреть все вари-
анты. 8-965-172-72-76 Людмила
дом в г.Орехово-Зуево и районе только от 
собственника. Рассмотрю все предложения. 8 
(916) 6465698 Сильвия
дачу в О/З районе строго от собственника. 
Рассмотрю все варианты. 
8-965-172-72-76 Людмила

ПРОДАЮ:
2-комн. квартиру в ЖК «Бриз» от собствен-
ника!!! Просторная кухня, три утепленные сте-
клопакетами лоджии, санузел раздельный, 
шикарный вид из окна, развитая инфраструк-

тура, плюс одно парковочное место, что не-
маловажно в этом районе.
8-977-472-98-38
Дом, новый 2-этажн. дом 6х6 м. за Малой Дуб-
ной, городское подчинение, 15 соток земли, 
толстый брус, удобства, печка, стеклопакеты, 
колодец, веранда. Второй дом подсобный, 
1 этаж  из бревна, 2 этаж-каркас. Озеро 100 
м., сосны, хороший подъезд. Цена 3600000 р. 
8-910-433-36-86
Дачу 8 соток. г. Орехово-Зуево, СНТ «Тек-
стильщик-4». Хороший круглогодичный подъ-
езд. 10 минут езды до города и ж/д станции. 
Остановка автобуса 200м. Дом 2 этажа (1 
- кирп., 2 - дер.) 3 комнаты, кухня, терраса. 
Ворота новые, 2 колодца, 2 сарая, бесед-
ка, вода на участке. Электричество в доме, 
печь,плодовые деревья и ксутарники, цвет-
ник. Очень хорошие соседи с обоих сторон. 
8-905-791-77-63

СНИМУ:
Квартиру или дом на ваших условиях в  лю-
бом районе О/З. Строго от собственника. 
8-915-077-76-67 Марина
1-,2-,3-комн. кв. в О/З или Ликино-Дулево. 
строго от хозяина Русские. На длительный 
срок. 8-926-967-32-07 
1-,2- комн. кв. Русская, платёжеспособная 
семья. На длительный срок. Рассмотрим все 
варианты. 8-925-918-31-81 
Срочно сниму квартиру.Строго от собствен-
ника. Славяне,платежеспособные. 
8-926-520-76-10 Елена.
1-2х комнатную квартиру в г.О/З и О/З р-не 
от собственника, учитывая ваши пожелания. 
8-965-172-72-76 Людмила
1-2-3х комнатную квартиру в г.О/З, Ликино-
Дулево, Дрезна строго от собственника. 
8-916-646-56-98 Сильвия

СДАЮ: 
Квартиру на длительный срок, есть вся не-
обходимая мебель. Русским, платежеспособ-
ным. 8-985-234-25-49
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Что такое мандалотерапия
Думаю, многие из вас слышали слово «ман-

дала». Но не все до конца понимают, что это 
такое, для чего используется и как правильно 
применяется.

Что такое мандала
Мандала ― это геометрический символ, 

который интерпретируется как небольшая 
копия модели Вселенной. С санскрита 
слово «мандала» переводится как «диск», 
«центр» или «круг». 

Если внимательно посмотреть на окружа-
ющий нас мир, можно заметить, что символ 
мандалы встречается повсеместно. Взгляни-
те на солнце, цветы или деревья ― вы увиди-
те, как один и тот же принцип проходит через 
все. 

Что такое мандалотерапия
В современном мире все больше психоло-

гов, психотерапевтов и даже психиатров ис-
пользуют мандалу как эффективный способ 
взаимодействия с подсознанием. 

Мандалотерапия — это увлекательный 
процесс, в ходе которого с помощью рисунка 
человек может познать себя и избавиться от 
многих проблем в различных сферах жизни.

Раскрашивая рисунки с мандалами, соз-
давая свою личную картинку-мандалу или 
медитируя на готовую, каждый из нас может 

соприкоснуться со своим внутренним миром 
и вытащить глубоко из подсознания истинную 
причину своих затруднений. А это, в свою оче-
редь, дает возможность избавиться от нее раз 
и навсегда. 

Виды мандалотерапии                                  
и результаты от применения

На данный момент существует несколь-
ко видов мандалотерапии: 

• Создание рисунка мандалы,
• Раскрашивание мандал,
• Мандала медитация,
• Музыка мандала,
• Мандала йога,
• Танец мандала,
• Плетение мандалы. 
Каждый из этих видов мандалотерапии 

способен помочь в решении множества 
вопросов и проблем, с которыми человек 
сталкивается в течение жизни. Перечис-
лим лишь некоторые: 

• Низкая самооценка,
• Проблемы со здоровьем
• Неприятности в личной жизни,отношениях
• Ощущение себя жертвой
• Застой в жизни, депрессия, апатия и неже-

лание что-либо делать
• Проблемы со сном



12 СНИМАЕМ СТРЕСС

рекламный журнал распространяется бесплатно

Учредитель ООО «ИНФО ГРУПП». Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 50-03027 от 19.01.2022 г. выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Центральному федеральному округу. Гл. редактор: Л.Ю. Реснянская .
Адрес редакции и издателя: 142600, Моск. обл., г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 86, ТЦ «Фабрика», 2 этаж, офис 7
Телефон: 8 (905) 791-77-63, 8-964-537-08-08 
E-mail: infogrupp2014@mail.ru     Сайт: www.ozzebra.ru
Журнал распространяется бесплатно по стойкам г. Орехово-Зуево
и по почтовым ящикам по подписке.
Подписано в печать по графику и фактически 01.04.2022 г. в 22:00. Заказ №949.
Адрес типографии ООО «Полиграфснабпечать». 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 21. Тираж 12000 экз.
(!)Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции.
(!)Редакция не несет ответственности за содержание информации и номера телефонов, размещенных в рекламных и частных объявлениях.

• Стресс и напряжение
• Проблемы с работой мозга
• Снижение качества жизни
• Страхи и комплексы
У каждой такой проблемы, по мнению пси-

хологов, есть причина, которую человек не 
осознает. Мандалотерапия не только помога-
ет ей проявиться, но и вытаскивает из подсо-
знания те знания и энергии, которые помогают 
ее устранить, тем самым преодолев суще-
ствующую проблему. 

Занимаясь мандалотерапией можно по-
лучить следующие положительные резу-
льтаты:

• Позитивный настрой
• Жизнь здесь и сейчас
• Гармоничные отношения
• Выход из сложной ситуации
• Исцеление болезни
• Ощущение радости и счастья
• Прилив сил и энергии
• Легкое протекание беременности
• Разрешение конфликтов
• Духовный рост 
• Обретение гармонии и целостности 
• Ощущение, что жизнь полна любви
• Чувство наполненности
• Изменение ситуации к лучшему

Арт-терапия: 
раскрашивание мандалы

Выберите готовый шаблон из тех, что есть в 
интернете, или приобретите книгу с мандала-
ми в книжном киоске.

Когда вы определитесь с шаблоном, при-
готовьте цветные карандаши, гелевые ручки 
или краски ― в зависимости от того, чем вы 
хотите разукрасить вашу мандалу.

Не стоит начинать работу с мандалой, ког-
да вы в плохом настроении. Если у вас есть 
тревожные мысли, сядьте и немного помеди-

тируйте, чтобы расслабить и успокоить ум. 
Приступая к созданию мандалы, громко 

и четко произнесите свою цель. Удержи-
вая в мыслях образ желаемого, приступай-
те к выбору цветов. 

• Если у вас есть больной орган, то пред-
ставьте себе, каким цветом вы нарисовали бы 
здоровый. 

• Если у вас есть проблемы в отношениях 
с супругом, задумайтесь, каким был бы цвет, 
который принес бы вам разрешение кон-
фликтных ситуаций. 

• Если вам хочется любви, вообразите, в ка-
ком цвете она предстанет в вашей мандале. 

• Если вы чувствуете упадок сил и недоста-
ток энергии, подумайте, какой цвет наполнит 
вас жизненной силой и бодростью.

• Если вам не хватает денег, вспомните, ка-
кой цвет ассоциируется у вас с богатством и 
процветанием.

Подбирайте цвета так, как вам подсказыва-
ет сердце. Не ищите правильных вариантов. 
Попробуйте руководствоваться только своей 
интуицией. 

Если вы хотите, например, любви, то ваша 
мандала вовсе не обязательно должна быть 
красного или розового цвета, с которыми при-
нято ассоциировать это чувство. Возможно, 
у вас любовь будет голубого оттенка, и этот 
цвет прекрасно сработает в мандале.  

Возможно, где-то вам захочется оставить 
нераскрашенные, белые участки ― сделай-
те так, как чувствуете. Не ориентируйтесь на 
чужие мнения. Не стоит на первых порах за-
бивать себе голову значением цветов в ман-
дале.

Когда ваша мандала будет готова, вы-
берите в доме подходящее для нее место. 
Теперь вы можете впитывать энергию от 
созданного вами изображения.
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Гороскоп на апрель
ОВЕН
В апреле не стоит бояться неудач – именно 
этот страх задерживает ваш рост, не позво-
ляя выйти за установленные рамки. Работа 
порадует вас новыми возможностями – по-
явятся знакомства за рубежом, удастся рас-
ширить круг своих партнёров или коллег. 

ТЕЛЕЦ
Начните планировать будущее, но избегайте 
шаблонного мышления – не стоит заключать 
себя в рамки, будьте готовы к любым пере-
менам. Финансовая жизнь принесёт удов-
летворение, если вы начнёте относиться к 
деньгам серьёзнее.

БЛИЗНЕЦЫ
Работа нередко приводит вас в недоумение 
– периоды успеха быстро сменяются эта-
пами упадка или кризисами. Не бойтесь по-
добных переходову. Вне зависимости от ус-
ловий продолжайте выполнять свою работу, 
заключать договора и искать партнеров.

РАК
Рак нередко становится весьма успешным 
специалистом, но при этом его доходы оста-
ются невысокими. Вы зачастую неохотно по-
вышаете цену на собственные услуги. Будь-
те смелее, начните реально оценивать свой 
труд, и тогда ситуация изменится.

ЛЕВ
Любовь часто приобретает для Льва самые 
неожиданные формы. Остерегайтесь вос-
торга при знакомстве с представителем про-
тивоположного пола – не позволяйте эмоци-
ям взять верх и подтолкнуть вас к действиям, 
которых позднее придётся стыдиться. 

ДЕВЫ
 Работа будет спориться, Девам не придёт-
ся прилагать усилия для карьерного роста 
– ваши прошлые заслуги послужат хорошей 
основой для продвижения в апреле. Будьте 
готовы к премиям или выгодным предложе-
ниям, не теряйтесь от неожиданной похвалы 
или поощрения со стороны руководства. 

 ВЕСЫ
Будьте решительнее – знакомьтесь с теми, 
кто вам нравится, назначайте свидания. Если 
вы продолжите следовать за своими страха-
ми, личная жизнь никогда не изменится. По-
могая другим, не забывайте о собственных 
задачах. В карьере приоритетными остаются 
ваши стремления, а не помощь окружающим.

СКОРПИОН
В апреле вам предстоит пробудиться от дол-
гого сна. Звёзды побуждают задуматься о 
смысле своей деятельности и решить, стоит 
ли продолжать двигаться в выбранном на-
правлении или пора найти более подходя-
щую специальность.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам придётся во всём полагаться на 
себя, не рассчитывая на помощь окружаю-
щих. Постарайтесь проанализировать свой 
карьерный путь с самого начала, чтобы поня-
ть, в каком направлении следует двигаться.

КОЗЕРОГ
Работа радует вас хорошей доходностью, но 
расстраивает отсутствием карьерного роста. 
Придётся выбрать что-то одно – професси-
ональное развитие или хорошую зарплату. 
Уделяйте внимание всем аспектам своей 
рабочей жизни – развивайтесь творчески и 
сохраняйте мирные отношения с коллегами. 
 
ВОДОЛЕЙ
Пока окружающие наслаждаются личной 
жизнью и романтикой, Водолеи будут усер-
дно работать, закладывая основу для даль-
нейших успехов. Звёзды советуют хорошо 
размышлять над каждым своим решением и 
не торопиться с принятием предложений.

РЫБЫ
Вам просто необходимо отвлекаться от по-
вседневных дел и заниматься хобби. В апре-
ле вы вполне можете сократить нагрузку на 
работе и начать уделять внимание другим 
занятиям, но если решите сосредоточить-
ся на работе, успех не заставит себя долго 
ждать.
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Вы знаете, что такое ткань Intense на 
матрасах Sonberry?  Сегодня мы рас-
скажем Вам об этом…

Сон – это одно из самых главных заня-
тий и потребностей в жизни человека. Для 
того, чтобы плодотворно трудиться, нуж-
но хорошо отдыхать. В течение ночи наше 
тело находится в постоянном контакте с 
различными материалами и предметами 
– wi-fi, пижамы, одеяла, простыни. И те-
ло, и материалы и предметы удерживают 
напряжение до 30000 вольт. Если мы дей-
ствительно хотим качественного и спокой-
ного сна, нам необходимо избавиться от 
скопившегося статического напряжения. 
И делать это лучше всего во время сна. 
Именно тогда силы человека восстанавли-
ваются полноценно, а Intense предлагает 
решение этой проблемы!

Ткань для матрасов Intense — это разработ-
ка международного бренда Bekaert Deslee из 
Бельгии. Главная её особенность — снятие 
статического напряжения, которое тело че-
ловека накапливает, когда трётся об одежду, 
мебель или постельное бельё. Помните экс-
перименты с воздушным шариком и волосами 
на голове учительницы в школе? Примерно 
так же.

Учёные проводили исследования и наш-
ли взаимосвязь между уровнем статическо-
го электричества и кортизолом — гормоном 
стресса в теле человека. Оказывается, что 
чем больше ваше тело «заряжено», тем 
больший стресс чувствует организм. Соот-

ветственно, сон ночью из-за этого становится 
беспокойным, и мы ещё больше ворочаемся и 
накапливаем напряжение.

А на утро просыпаемся в таком настрое-
нии, с которым совладать можно только после 
тренировки, контрастного душа и вкусного за-
втрака.

Для того, чтобы идея с бумаги воплотилась 
в реальность, Bekaert Deslee придумала спе-
циальные ультратонкие, трёхлистные карбо-
новые нити.

Видели букву i в надписи Intense на покры-
тии матраса? Они такой же формы. Каждая 
нить содержит ядро, которое находится в за-
щитной оболочке из нейлона. Нить захваты-
вает свободные электроны в прислонившемся 
материале и выпускает их в воздух. Статиче-
ское напряжение буквально утекает от тела, 
благодаря чему в организме стабилизируется 
уровень кортизола для более комфортного 
сна.

А для того, чтобы матрас с чехлом из ткани 
Intense был мягким не только на ощупь, жак-
кард простёган на слое синтепона и анатоми-
ческой пены.

Обращайте особое внимание на качество: 
мы строго соблюдаем стандарты качества в 
производстве, поэтому можем с уверенностью 
утверждать, наши уникальные анатомические 
матрасы обязательно станут ключевым ак-
центом Вашей спальни ... 

                                         8 800 700 85 00    
                                     ТЦ “Интерьер”
                                 2 этаж

Пусть Ваш матрас 
снимет напряжение
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Анекдоты от «Зебры»
Многие пишут вот скоро вы ощутите 
санкции и станете нищими, но лично я 
заранее подготовилась к такому вари-
анту и стала нищей задолго до этого 
всего. 

- Лазарь, что случилось? На тебе прямо 
лица нет! - Представляешь, Фима, вышел 
я сегодня погулять и вдруг вижу: лежит 
пачка 100-долларовых купюр в фирмен-
ной упаковке. Ну, поднял я её, понёс до-
мой, но чувствую, что-то мне на душе не-
спокойно. Пришел, пересчитал. Так и есть 
одной не хватает!
 
Тайга. Вертолёт с молодыми специали-
стами подлетает к месту их распреде-
ления. Пилот говорит: - Так, прилете-
ли, прыгайте! - Но ведь очень высоко, 
разобьёмся! - Хорошо, снижаюсь до 
двадцати метров, ниже не могу, начнут 
запрыгивать молодые специалисты с 
прошлого года! 

- Как называется варенье без вкуса и за-
паха? - Ковидло! 

Разговор новенькой секретарши и ад-
мина: - Наташа, вы хоть знаете что та-
кое ЭКСЕЛЬ? - Конечно! - И что же? (с 
гордостью) - Размер одежды! 

Доктор возвращается с крупной фарма-
цевтической выставки и рассказывает 
коллеге: - Представляешь, «Байер» выпу-
стил суперпрепарат! - Какой? - Трупу де-
лается внутримышечная инъекция - 10 мл 
этого средства, после чего с ним можно 2 
часа разговаривать! - Да ну? - Правда, он 
при этом не отвечает…

- Так, а чего это от вас спиртным пах-
нет?! - Так это... употребил я в целях 
профилактики. - Зачем? - Чтобы не про-
стыть! - С чего бы вы вдруг простыли? 
- Так я в море купался, а оно холодное! 
- Зачем? - Так это... чтоб протрезветь... 

- Ну и почему на меня так все смотрят? 
Может, платье слишком откровенное? - Не 
знаю, Андрюха, не знаю... 

1991 год. Урок ceксуального просвеще-
ния. Марья Ивановна смущённо расска-
зывает, дети слушают, затаив дыхание. 
2020 год. Урок ceксуального просвеще-
ния. Дети наперебой рассказывают, 
Марья Ивановна слушает, затаив дыха-
ние...

- Привет, дорогой! Что делаешь? - Кино 
смотрю. - Опять гадость какую-то? - Нет, 
немецкую мелодраму о беспомощной де-
вушке, у которой в ванной сорвало кран, 
и ей на помощь пришли четыре опытных 
сантехника и электрик.

На посту ГАИ останавливают машину и 
осматривают багажник. В багажнике - 10 
огромных ножей. Гаишник: - Зачем вам 
столько холодного оружия? Водитель: 
- Я жонглер, работаю в цирке, жонгли-
рую ножами. Гаишник: - Не верю, ну-ка 
покажите. Водитель стоит на обочине 
дороги и жонглирует ножами. В проез-
жающей мимо машине водитель гово-
рит жене: - Слава богу, я пить бросил. 
Смотри, какие тесты выдумали!

- Валентин Степанович, вы очень старо-
модный начальник... - Ну что вы, Евстра-
тов, полно, не говорите глупостей. Ступа-
йте... Леночка, назначьте, будьте столь 
любезны, Евстратову 20 плетей!

- Сынок, ты зачем всем рассказал о 
том, как математичка с физруком цело-
валась?! - Она сама об этом попросила. 
- Как сама? - Сказала мне: «Петров, ты 
что там на задней парте ржешь? Расска-
жи всем, мы тоже посмеемся! 

В зале суда: - Подсудимый, почему Вы ст-
реляли в потерпевшего? - Он спит с мо-
ей женой! - И Вы хотели убить человека 
только за то, что у вас с ним одинаковые 
вкусы?!?... 




